Выписка из «Положения о проведении тендеров в ОАО «ОТП Банк»»
1. Проведение тендера не является способом заключения договора на торгах,
публичным
обещанием
(заключить
договор),
публичным
конкурсом,
предварительным договором в том смысле, в каком эти понятия определяются и
регулируются гражданским законодательством РФ. Банк не принимает
обязательств заключить договор с победителем тендера. Результаты тендера имеют
значение только для должностных лиц Банка.
2. Участники тендера в указанный в тендерном задании срок представляют свои
конкурсные предложения и анкету участника в запечатанном конверте Секретарю
Инвестиционного комитета.
3. Результаты тендера действительны в течение одного года, с даты проведения
тендера, если нет специального решения Комитета о времени действия тендера
4. Рабочая группа отклоняет предложение на участии в тендере, если:
а) Претендент, представивший предложение, не отвечает квалификационным
требованиям;
б) Претендент не предоставил анкету;
в) Претендент, представивший предложение, не соглашается с исправлением
выявленных ошибок;
г) предложение не отвечает формальным требованиям, предусмотренным тендерной
документацией.
5. Не допускаются к участию в тендере Претенденты, сообщившие о себе ложные
сведения.
6. Не допускаются к участию в тендере Претенденты, представившие свои
предложения после истечения срока представления предложений
7. Требования к участникам тендера:
- опыт работ в соответствующей области;
- наличие соответствующих лицензий и сертификатов;
- наличие квалифицированного персонала;
- обладание необходимыми материальными ресурсами;
- отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами;
- отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении
руководителей.
8. Основные критерии определения победителя тендера:
- цена товара, работы, услуги, с учетом НДС – а;
- качество и степень соответствия потребностям Банка – b;
- срок исполнения обязательств партнером – с;
- платежные условия договора – d;
- гарантийные обязательства – e;
- сервисные возможности – f;
- иные оцениваемые параметры – g.
9. После проведения заседания Инвестиционного комитета, на котором происходит
утверждение победителя тендера, Секретарь рабочей группы направляет
победителю «Уведомление о результатах тендера», а также размещает
информацию о победителе на интернет-сайте Банка, если информация о тендере
публиковалась, таким образом информируя всех остальных Претендентов.

На бланке организации – участника конкурса
Приложение № 3
к Положению «О проведении
тендеров в ОАО «ОТП Банк»
от _________2013 г. № ______
Дата, исх. номер
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Уважаемые партнеры, просим Вас оставить в этой анкете сведения о своей фирме,
необходимые для быстрого заключения договора. Спасибо.
Наименование (полное название) предприятия контрагента
_____________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма предприятия
_____________________________________________________________________________
ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП
_____________________________________________________________________________
Адрес:
- юридический_________________________________________________________________
- фактический_________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс __________________________________
Банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата и номер лицензии, наименование, выдавшего ее
органа _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Данные о лицах, имеющих право подписи:
1. Руководитель (должность)
______________________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________________________________________
Число, месяц и год рождения
______________________________________________________
паспорт: серия _______________ номер __________________ выдан __________г.
кем выдан паспорт
_______________________________________________________________
2. Главный бухгалтер
_____________________________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________________________________________
Число, месяц и год рождения
______________________________________________________
паспорт: серия _______________ номер ___________________ выдан ___________г.
кем выдан паспорт
_______________________________________________________________
Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных данных. Банк
имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.

Дата заполнения ____________

подпись ________________

Ф.И.О. _______________

